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В диссертационный совет 
Д 212.049.07

при ФГБОУ ВО 
«Государственный университет управления»

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
доктора экономических наук, доцента 11ривалова Николая Геннадьевича 

о диссертации Попова Вячеслава Александровича 
«Развитие сферы образовательных услуг в Российской Федерации на основе 

формирования эндаумент-фондов», представленной на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 
(по отраслям и сферам деятельности: экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами - сфера услуг)

1. Актуальность темы диссертации

При переходе от постиндустриального типа развития к информационному и 
инновационному созидательный характер взаимодействия образовательных, 
научно-исследовательских и прочих учреждений, обеспечивающих приращение 
научных знаний и их реализацию в практику формирования кадрового потенциала 
для хозяйствующих систем различного уровня становится одним из основных 
условий перехода российской экономики на новый технологический уклад.

При этом в Российской Федерации сложившая система финансирования 
образовательной и научно-исследовательской деятельности учреждений высшего 
образования не в состоянии в полной мере обеспечить решение поставленных 
стратегических задач. В этих условиях, считается целесообразным привлечения 
дополнительных внебюджетных источников финансирования, а именно 
благотворительных ресурсов, возможности которых недостаточно задействованы в 
воспроизводстве системы высшего образования России.

В настоящее время интерес к разработке проблематики совершенствования 
методики формирования и эффективного функционирования эндаумент-фондов в 
системе российского высшего образования со стороны не только ученых, но и 
управленцев, предпринимателей весьма значителен. При этом данное 
диссертационное исследование способствует приращению научных знаний в сфере 
методических основ функционирования и развития института целевого капитала на 
базе благотворительных взносов и встраивание прикладных аспектов их 
формирования в организационно-экономические формы практической реализации; 
что и определяет актуальность темы диссертационного исследования.
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С учетом вышеизложенного, представленное диссертационное исследование, 
целью которого является разработка научно-обоснованных предложений по 
формированию стратегии создания и развития, а также повышению эффективности 
функционирования эндаумент-фондов, создаваемых в системе высшего 
образования Российской Федерации, обоснование процесса расширения доходной 
базы образовательных учреждений и повышения их финансовой стабильности 
является актуальным и обладает теоретической значимостью.

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации п их достоверность

Диссертация Попова А.В. посвящена научному обоснованию и разработке 
методических рекомендаций по совершенствованию методов формирования в 
сфере высшего образования эффективных механизмов привлечения 
дополнительных источников финансирования. При этом диссертационное 
исследование посвящено разработке методологии комплексного использования 
инструментов института фандрайзинга, совершенствования структуры, методов 
оценки эффективности и моделей функционирования эндаумент-фондов, что, по 
мнению автора, сделает возможным повысить уровень конкурентоспособности 
вузов РФ, в том числе отраслевых, до мировых стандартов

Исследование отличает научный стиль изложения, аргументированность 
выводов, наличие внутренней связанности и логики текста. Автор использовал 1 19 
источников литературы, данные официальной статистики. Работа содержит 
рисунки, таблицы, схемы.

Основные положения исследования отражены в автореферате и 14-ти 
публикациях, в том числе в 3-х работах в изданиях утвержденного перечня ВАК 
РФ и одной коллективной монографии.

Обоснованность и достоверность научных положений, цели, новизны, 
постановки задач, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, 
подтверждается применением системного подхода, общенаучных методов 
теоретического и эмпирического исследования, экономико-статистических 
методов, а также непротиворечивостью полученных результатов.

Поставленные Поповым В.А. цели и задачи исследования в достаточной 
степени раскрыты в диссертации, включающей три главы, в каждой из которых 
содержится три параграфа.

В первой главе диссертации автор сосредоточил внимание на рассмотрении 
факторов, закономерностей и значении развития российской системы высшего 
образования, повышения уровня качества формируемых компетенций выпускников 
вузов как основы экономического роста отраслей экономики; рассмотрению 
методов формирования эндаумент-фондов как эффективного инструмента 
привлечения дополнительного финансирования российских университетов; 
уточнен понятийный аппарат, систематизированы и уточнены принципы 
формирования, проведена классификация эндаумент-фондов на базе учреждений 
высшего образования

2



3

Во второй главе исследования проводится анализ отраслевых особенностей и 
организационной структуры эндаумент-фондов в системе транспортных вузов, 
обобщены и систематизированы риски формирования эндаумент-фондов на базе 
учреждений высшего образования; отражена специфика формирования эндаумент- 
фондов и выявлены особенности их формирования,

Третья глава включает в себя предложения и рекомендации автора 
относительно совершенствования организационного механизма формирования 
эндаумент-фондов и методики обучения в транспортных вузах на основе анализа 
зарубежной практики; систему оценочных критериев деятельности эндаумент - 
фондов на базе учреждений высшего образования; рекомендации по 
совершенствованию методов формирования и мониторинга и оценки 
эффективности деятельности эндаумент-фондов на базе учреждений высшего обра
зования.

Опубликованный автореферат соискателя отражает содержание диссертации, 
основные научные результаты представлены в публикациях автора.

Объект и направление исследований соответствуют паспорту специальности 
ВАК 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: экономика, ор
ганизация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (сфера услуг)», 
таким пунктам Паспорта специальностей, как: 1.6.121 «Организационно-эконо
мические механизмы обеспечения инновационного развития отраслей сферы 
услуг»; 1.6.129 «Экономические проблемы благотворительности, меценатства и 
спонсорства в сфере услуг».

3. Научная новизна и практическая значимость результатов 
диссертационного исследования

Ряд выводов и положений диссертации обладает научной новизной. Научная 
новизна диссертационного исследования заключается в разработке теоретических, 
методических и организационных положений, связанных с проблемами 
формирования эндаумент-фондов в системе высшего образования, в том числе в 
системе транспортных вузов.

В диссертации нашло отражение уточнение ряда понятий, в том числе 
дефиниции «эндаумент-фонды, создаваемые на базе учреждений высшего 
образования», и отражены приоритетные цели их создания на основе выявленных 
преимуществ и недостатков использования целевого капитала в вузах, что 
позволяет повысить уровень и качество формируемых компетенций выпускников 
вузов за счет обеспечения стабильного и долгосрочного финансирования 
деятельности российских высших учебных заведений (стр. 15-20, 62-66, 85,).

В исследовании на основе изучения и обобщения теоретических подходов к 
систематизации основных направлений и принципов расходования средств эндау
мент-фондов на базе УВО детерминированы факторы рисков, связанные с 
процессом функционирования эндаумент-фондов на базе учреждений высшего 
образования (УВО), учет которых создаст основу для устойчивого финансирования 
системы высшего образования РФ (стр.90-94).
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Заслуживают одобрения методические положения по определению основных 
стадий создания эндаумент-фондов и уточнению классификации видов эндаумент- 
фондов, создаваемых на базе УВО, а также инструментов образовательного 
фандрайзинга, выбор которых будет определять возможности привлечения 
целевого капитала конкретным УВО, что повысит его финансовую стабильность и 
уровень конкурентоспособности (стр. 42, 67, 95);

Особый практический интерес представляют разработанные в диссертации 
механизмы и модели:

- организационный механизм формирования эндаумент-фондов и модель 
проведения мониторинга их функционирования с целью активизации процесса 
создания фондов целевых капиталов в системе высшего образования Российской 
Федерации (стр. 141-143, 144-145),

- модель оценки эффективности их функционирования с помощью 
предложенной системы критериев, учет которых позволит оценить практические 
результаты эффективности деятельности созданных вузами фондов целевых 
капиталов (стр. 108, 140, 147);

- модель деятельности эндаумент-фонда вуза Минтранса с учетом раскрытых 
особенностей функционирования системы фандрайзинга в области транспортного 
высшего образования на основе результатов исследования зарубежного опыта 
подготовки специалистов для транспортной отрасли (стр. 55-59, 84).

Реализация указанных механизмов и моделей способна привести к 
формированию системы привлечения целевого капитала конкретным УВО, что 
повысит его финансовую стабильность и уровень конкурентоспособности.

Практическая значимость диссертации заключается в том, что её основные 
положения и результаты могут быть использованы при формировании и по
строении стратегии развития эндаумент-фондов, создаваемых на базе УВО, а также 
при разработке мероприятий по повышению эффективности мониторинга и 
контроля деятельности эндаумент-фондов на базе учреждений высшего образова
ния.

Внедрение в практику отдельных положений работы, раскрывающих 
функциональную модель управления эффективными механизмами привлечения 
различных источников финансирования посредством комплексного использования 
инструментов института фандрайзинга, совершенствования структуры, методов 
оценки эффективности и моделей функционирования эндаумент-фондов сделают 
возможным повысить уровень конкурентоспособности российских вузов, в том 
числе вузов Минтранса, до мировых стандартов.

4. Недостатки диссертационной работы
Оценивая диссертационную работу Попова Вячеслава Александровича в 

целом положительно, следует отметить, что работа не лишена отдельных 
недостатков и дискуссионных моментов, требующих дополнительной 
аргументации:
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-  В работе используется несколько понятий объекта исследования - 
«эндаумент-фонды», «эндаументы» и «фонды целевого капитала». Существуют ли 
между ними различия или это синонимичные понятия, автор не разъясняет. В 
автореферате нет определения эндаумент-фондов и их отличия от других 
благотворительных организаций.

В работе не проведен анализ существующих методик оценки 
эффективности функционирования эндаумент-фондов при вузах, или при условии 
отсутствии таковых, методик оценки эффективности функционирования фондов 
целевых капиталов по другим направлениям деятельности, которые могли бы 
послужить основой разработки соответствующей методики. При этом надо 
отметить, что на стр. 104 приведена структура фондов целевого капитала по видам 
деятельности в Санкт-Петербурге.

Среди факторов риска эндаумент-фондов, перечисленных в таб.2.17, 
отсутствует очень актуальный для нас криминальный фактор, в том числе 
коррупция.

Есть неточности в оформлении. Так, например, используется 
аббревиатура УВПО без расшифровки. Названия Рис. 1.9 и 3.7. не в точности 
соответствуют своему содержанию, т.к. уже, чем фактическое содержание. Рис. 2 в 
автореферате и соответствующий ему Рис. 3.7. в диссертации не являются 
идентичными. Имеются опечатки.

Вместе с тем, эти замечания не носят принципиальный характер и не 
снижают научной и практической значимости результатов и выводов исследования.

5. Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 
Положением о порядке присуждения ученых степеней

Диссертация 11опова В.А. па тему «Развитие сферы образовательных услуг в 
Российской Федерации на основе формирования эндаумент-фондов» является 
научно-квалификационной работой, содержащей совокупность оригинальных 
результатов и положений, имеющих значение для науки и практики. 
Разработанный инструментарий развития научно-методических основ 
формирования эндаумент-фондов в системе российского высшего образования 
может быть использован при обосновании новых подходов к совершенствованию 
методик подготовки выпускников российских вузов, в том числе транспортных, с 
учетом особенностей и практического опыта подготовки специалистов в 
зарубежных странах, и созданию элементов инновационной инфраструктуры в 
вузах РФ.

Диссертация соответствует требованиям Положения о присуждении ученых 
степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ «О порядке 
присуждения ученых степеней» от 24.09.2013 г. № 842 (с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 
2016 г. № 335), а ее автор -  Попов Вячеслав Александрович - заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 
08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам
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деятельности: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами - сфера услуг)
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доктор экономических наук, доцент, 
профессор кафедры Организации и управления 
ФГБОУВО «Санкт- Петербургский горный 
университет»
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